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А ннота ц ия . В статье рассмотрена проблематика управленческих и организационно-экономических отношений,
отражающих концептуальное моделирование взаимосвязей основных участников девелоперской деятельности при
реализации инвестиционно-строительных проектов индустриальных парков, а также описаны организационные формы и методы управления совокупной стоимостью владения промышленной недвижимостью, основанные на функциональном подходе и функциональном моделировании структуры промышленного девелопмента.
Цель исследования: разработка концептуальных моделей функциональной структуры промышленного девелопмента индустриальных парков с применением методологических подходов, основанных на принципах функциональносистемного моделирования девелоперских структур.
Материалы и методы: использовалась совокупность системных взаимосвязанных методических подходов, основанных на применении функциональной теории моделирования, экономико-математического, технико-экономического,
логического анализа, а также теорий надежности и рисков, имитационного и функционально-статистического моделирования, экспертных оценок, ситуационного анализа и прогнозирования.
Результаты: показана итоговая теоретическая функциональная модель, когда объект исследования рассматривается
в виде функций или целевых установок действия, что основано на выделении и структурировании подсистем состоящих из функций-этапов, функций-задач, объектов воспроизводства, а также различных уровней, ситуаций управления,
а также вариантов государственно-частного партнерства. Также осуществлено уточнение понятия «промышленный
девелопмент индустриальных парков».
Выводы: определена ценность выполненных исследований с позиций развития теории и методологии в области
промышленного девелопмента с ориентацией как на строительство крупных, сложных и уникальных объектов, так и
на научно-практическое развитие процессов государственно-частного партнерства в области управления промышленным строительством индустриальных парков.
К лю ч ев ы е слова : индустриальные парки, промышленный девелопмент, промышленный редевелопмент,
функции, функциональный подход, функции-этапы, функции-задачи, уровни управления, ситуации девелопмента,
объекты воспроизводства, концепция, методология, мульти-проект
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A bstract. Subject: the article considers the problems of managerial and organizational-economic relations reflecting
the conceptual modeling of the interrelationships of the main participants in development activities in the implementation
of investment and construction projects of industrial parks, and describes organizational forms and methods of managing
the total cost of ownership of industrial real estate, based on a functional approach and functional modeling of the industrial
development structure.
Research objectives: elaboration of conceptual models of the functional structure of industrial development of industrial
parks using methodological approaches based on the principles of functional-system modeling of development structures.
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METHODOLOGY AND CONCEPTUAL MODELING OF
FUNCTIONAL STRUCTURE OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT
OF INDUSTRIAL PARKS

В.С. Гребенщиков
Materials and methods: a set of systemic interrelated methodological approaches based on the use of functional modeling
theory, economic-mathematical, technical-economic, logical analysis, as well as reliability and risk theories, simulation and
functional statistical modeling, expert assessments, situational analysis and forecasting was used.
Results: the article demonstrates the results of theoretical research of the author in the field of methodological modeling of
industrial development systems for the construction of industrial parks based on the use of a functional-system approach.
The final theoretical functional model is presented, when the object of research is considered in the form of functions or goal
settings of the action, which is based on selection and structuring of subsystems consisting of function-stages, functiontasks, objects of reproduction, as well as different levels and situations of management, and also options for state-private
partnership. The concept of «industrial development of industrial parks» was also refined.
Conclusions: the performed research value was determined from the standpoint of elaboration of the theory and methodology in
the field of industrial development with a focus on construction of large, complex and unique objects, as well as on scientific and
practical evolution of the processes of state-private partnership in the management of industrial construction of industrial parks.
K ey words: industrial parks, industrial development, industrial redevelopment, functions, functional approach, functionstages, function-tasks, management levels, development situations, geographically ported reproductive objects, concept,
methodology, mega-project, multi-project
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ВВЕДЕНИЕ

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Исследование специфики функционирования
рынка промышленного строительства индустриальных парков на основе моделей девелопмента и редевелопмента дало возможность сформулировать
проблемы его развития: низкое качество подготовки
инвестиционных проектов; недостаток собственного и заемного финансирования в системе девелопмента; низкий уровень воспроизводства инженерной, транспортной, логистической инфраструктур
реализуемых инвестпроектов, что требует развития
систем государственно-частного партнерства и соответствующих госпрограмм поддержки; высокая
потенциалоемкость промышленного строительства
данного типа объектов; недостаточный уровень
надежности принимаемых решений у данных видов проектов; необходимость привлечения разноотраслевых резидентов; наличие потерь на стыках
жизненного цикла строительства и эксплуатации
для различных субъектов; отсутствие инвестиционного планирования и контроля всего жизненного
цикла воспроизводства земельно-имущественных
комплексов промышленной недвижимости, ориентированного не только на локальные эффекты
отдельных стадий и участников, но и на итоговые
результаты конечных пользователей промышленной
недвижимости, что делает актуальным применение
концепции минимизации стоимости владения промышленной недвижимостью и важность развития
применяемых моделей проектно-менеджерского
подхода. Именно такое проблемное поле исследования предопределило поставленную цель исследования по разработке концептуальных моделей
функциональной структуры промышленного девелопмента индустриальных парков с применением
методологических подходов, основанных на принципах функционально-системного моделирования
девелоперских структур.

Исследования по теории функционального,
функционально-надежностного моделирования [1],
теории и практике девелопмента [2–6], а также по
анализу особенностей строительства и государственного регулирования индустриальных парков
[7–10], позволили сделать вывод о возможности
и перспективности рассмотрения промышленного
строительства индустриальных парков через призму
методологического моделирования промышленного девелопмента как функционально-надежностной
системы, состоящей из определенных этапов и подсистем взаимодействия с критериальной оценкой их
планирования по показателям организационно-экономической надежности и минимизации стоимости
владения промышленной недвижимостью по всем
этапам жизненного цикла воспроизводства. Ряд публикаций в зарубежных журналах по проблематике
девелопмента [11, 12] также указывает на необходимость развития теории и практики девелопмента
в соответствии с принятым теоретическим подходом
концептуального моделирования на основе функционального подхода.
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В качестве методов исследования использовалась совокупность системных взаимосвязанных
методических подходов, основанных на применении функциональной теории моделирования, экономико-математического, технико-экономического,
логического анализа, а также теорий надежности
и рисков, имитационного и функционально-статистического моделирования, экспертных оценок,
ситуационного анализа и прогнозирования. Ключевой метод исследования — метод функционального
моделирования, который предусматривает рассмотрение системы промышленного девелопмента ин-

Методология и концептуальное моделирование функциональной структуры
промышленного девелопмента индустриальных парков
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дустриальных парков (ПДИП) в виде функций или
целевых установок действия, что основано на выделении и структурировании подсистем, состоящих
из функций-этапов, функций-задач, объектов воспроизводства, а также различных уровней, ситуаций
управления, а также вариантов государственно-частного партнерства.
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треннем и внешнем рынках за счет инновационной
промышленной продукции, требует научно-концептуальной, методологической и методической проработки инновационных функций промышленного
девелопмента применительно к реализации таких
мультипроектов. При этом важными критериальными факторами управления воспроизводственными
процессами на основных этапах жизненного цикла
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
для их собственников должны стать как достижение
максимальной организационно-экономической наВ наиболее общем виде под предметом иссле- дежности функционирования систем промышленнодований понимаются управленческие и связанные го девелопмента, так и высокой их результативности
с ними организационно-экономические отношения, с ориентацией на минимизацию совокупной стоимоотражающие взаимосвязи основных участников сти владения промышленной недвижимостью.
девелоперской деятельности при реализации инвеВыполненный анализ позволил на первом этастиционно-строительных проектов индустриальных пе исследования осуществить определение и уточпарков, а также организационные формы и методы нение инновационного термина «промышленный
управления совокупной стоимостью владения про- девелопмент по управлению воспроизводством инмышленной недвижимостью.
дустриальных парков». Данная терминология в соПринятая исследовательская парадигма временной научно-практической классификации
и предмет исследования требуют весьма обосно- отсутствует. В этой связи автор предлагает ввести
ванного инновационного моделирования системы следующее определение: под ПДИП следует попромышленного девелопмента, первоначально — нимать профессиональную деятельность специаликак функциональной системы, а на последующем зированного девелопера-застройщика (инвестора)
этапе — функционально-надежностной модели про- в сфере промышленного строительства с функцией
мышленно-строительной системы с экономическим формирования корпоративного целевого альянса десодержанием по критерию результативности и ми- ловых партнеров (строительно-монтажных органинимизации стоимости владения. Это обстоятельство заций, логистических, транспортных, эксплуатаципредопределило цель исследования, которая опре- онных и управляющих предприятий), объединенных
делена как разработка комплекса научно-обосно- процессом воспроизводства единого земельно-имуванных теоретико-методологических положений, щественного комплекса промышленной недвижипрактических предложений и рекомендаций по мости кластерного типа и задачами эффективной
концептуальному формированию функциональной реализации крупных сложных объектов (инвестиструктуры девелопмента промышленной недвижи- ционных проектов) в составе мегапроекта за счет его
мости индустриальных парков и по управлению высокой результативности (совокупной производисовокупной стоимостью владения промышленной тельности), максимальной организационно-экононедвижимостью в жизненных циклах ее воспро- мической надежности и минимальной совокупной
изводства, обеспечивающих повышение эффек- стоимостью владения.
тивности использования ограниченных промышФункционально-надежностный подход предленно-строительных ресурсов и увеличение роста усматривает рассмотрение объекта исследования
национальной экономики.
в виде совокупности функций (целевых установок),
Рассмотрим сущностное содержание и автор- которые позволяют проводить такие исследования
ское понимание методологии и концептуального с целесообразной и результативной целью, причем
моделирования функционального содержания про- функциональная модель исследуемого объекта являмышленного девелопмента как инновационной ется первичной, а его структурная и результативная
разновидности системы девелопмента, ориентиро- функционально-надежностная модель вторична (в
ванной на промышленное строительство индустри- зависимости от вида реализуемых функций).
альных парков посредством реализации мультипроТак реализуется принцип первичности функекта промышленной недвижимости.
ций и вторичности структуры с ее экономическими
В данной концепции отсутствует научно-ме- результатами. Именно поэтому первоначально контодологическая проработка специфики управления цептуально моделируется функциональная модель
инвестиционными мультипроектами по промышлен- ПДИП, а лишь затем определяется организационному строительству с ее особенностями и народно- но-экономическая надежность всей промышленнохозяйственной значимостью как инновационного сег- организационной системы и ее результативность по
мента рынка промышленной недвижимости в части основным этапам жизненного цикла промышленнороста валового внутреннего продукта. Строительство го строительства и эксплуатации.
и функционирование индустриальных парков новоПринятие теории функционально-статистичего типа, являющихся конкурентоспособными на вну- ского моделирования, а также специфики и опыта
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современного промышленного строительства в оте- парка ТКПНi или вид функций-объектов воспроизчественной и зарубежной практике позволило пред- водства в системе ПДИП.
ложить принципиальную модель функциональноТаким образом, общее количество функцинадежностного моделирования системы ПДИП.
ональных локальных подсистем ПДИП Ф0 будет
В качестве базы такого подхода взята трехмерная определяться как объединение трех функциональмодель функциональной системы, состоящая из сово- ных областей ПДИП, состоящих из функций-этапов
купности функций (целевых установок), которые FDэi-j, функций-задач fj, функций-объектов, ориендолжны выполняться для обеспечения высокого эко- тированных на воспроизводство промышленной
номического результата функционирования данной недвижимости индустриальных парков в виде терсистемы, который определяется как результатив- риториальных кластер-портфелей ТКПНi:
ность (совокупная производительность), организаi-j
(1)
ционно-экономическая надежность и минимальная 	Ф0[ПДИП]= (FDэ ) ∩ (fj) ∩ (ТКПНi).
стоимость владения воспроизводственными процесВ качестве дополнительных параметров функсами промышленной недвижимости в составе парка. ционального моделирования приняты:
Эти функции делятся на следующие типы:
• уровни управления мультипроектом парка в си• функции-этапы промышленного девелопмен- стеме ПДИП Ui;
та FDэi-j как основы структурообразования и моде• организационно-экономические ситуации
лирования жизненных циклов управления данной управления жизненными циклами строительства
инновационной разновидности девелопмента. Ко- в рамках ПДИП по FDэi-j SDx. Предлагается в качеличество i-j этапов здесь является предметом про- стве основных ситуаций использовать: ситуацию
гнозирования и методологического моделирования; 1 — земельный девелопмент (лэнд-девелопмент),
• функции-задачи ПДИП fj. В данном исследова- когда осваивается новый земельный участок; синии автор рассматривает их как решения частных туацию 2 — редевелопмент, когда в качестве базы
локальных целей или как получение результатов используется уже имеющийся земельно-имущесквозного типа. При этом они формируют ком- ственный комплекс промышленной недвижимости,
плексность любой подсистемы в жизненных циклах принятый для обновления;
развития промышленной недвижимости по ее функ• уровень развития государственно-частного
циональным этапам. Содержание и наполнение этих партнерства Угчп при выполнении мегапроектов профункциональных элементов индивидуально и явля- мышленного строительства индустриального парка,
ется предметом научного исследования;
реализованного в системе ПДИП, что связано с суб• функции-объекты, или виды объектов воспро- сидированием как государства, так и частных участизводства и управления в системе промышленного ников мегапроекта;
девелопмента парка. Особенностью данных типов
• критериальные показатели ∑Ki управления восинвестиционных мегапроектов является наличие производством промышленной недвижимости индукомплексной кластер-совокупности объектов строи- стриальных парков:
тельства в виде территориально-портфелированных
а) по локальным радиусам управления эффекобъектов лэнд-девелопмента социальной недвижи- тивностью (организационно-экономической намости и промышленной недвижимости или различ- дежностью Эн функционирования системы ПДИП
ных типов воспроизводимых земельно-имуществен- в жизненном цикле воспроизводства; общей реных комплексов в рамках единой промышленной зультативностью (совокупной производительнотерритории (или территории застройки). Это дает стью) ПДИП Rпд; экономической эффективностью
возможность определить функции-объекты как кла- отдельных инвестиционных проектов по основным
стер-систему территориально-портфелированных показателям в составе мегапроекта; стоимостью бизобъектов воспроизводства совокупной промыш- неса-альянса организаций Эип)
ленной недвижимости парка, объединенных единым
б) по интегральному показателю эффективнотерриториально-земельным участком застройки, сти для всех типов собственников промышленной
единым профессиональным девелопером-застрой- недвижимости парка (предлагается использовать
щиком сформированным им альянсом организаций совокупную стоимость владения Sвлд).
(деловых партнеров) и единой специализированной
Это позволяет представить окончательную
управляющей организацией на стадии строительства принципиальную функционально-надежностную
и эксплуатации парка.
модель системы ПДИП, определить ее как динаИнтегральная совокупность территориально- мически адаптивную структуру из объединенных
портфелированных кластер-объектов воспроизвод- взаимодействующих локальных функциональноства конкретного мульти-проекта — это единый зе- целевых подсистем в виде
мельно-имущественный комплекс промышленной
Ф 0  ПДИП 0;t  
недвижимости, а инновационная разновидность недвижимости — территориальный кластер-портфель   Fэ Di  j    f j    ТКПНi     U I    SDX    У гчп     (2)


промышленной недвижимости индустриального
макс
макс
макс
мин
  Эн ; R pd ; Эип
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∑Ki

Xg

FэDi–j

fj
ПДИП0;t

ТКПНi

Ui

Рис. Принципиальная концептуально-теоретическая
функциональная модель системы ПДИП как динамически адаптивной структуры из объединенных взаимодействующих локальных функционально-целевых подсистем
Ф0[ПДИП0;t]

1. Девелопмент земельных участков (лэнддевелопмент) по промышленному строительству
индустриальных парков FэDI. Этот этап является
обязательным начальным этапом жизненного цикла промышленного строительства и эксплуатации,
стартовой функцией развития корпоративного менеджмента девелопера-застройщика на рынке земельной недвижимости под данный вид застройки. Он предусматривает реализацию следующих
действий: корпоративный лэнд-девелопмент потенциального застройщика по приобретению земельных участков для целей промстроительства;
лэнд-девелопмент на уровне государственных
структур управления, в т.ч. субъектов федерации,
а также муниципальный лэнд-девелопмент земельных участков под промышленное строительство
(категория земель и ее разрешенное использование
соответствуют задачам). При этом необходимо формирование территории промышленной застройки
земельного участка, межевание, постановка его на
кадастровый учет и выполнение всех процедур подготовки земельных участков к аукциону или применения процедур развития уже застроенных промышленных площадок.
Для корпоративного лэнд-девелопмента необходима подготовка застройщиком исходной документации на приобретение прав собственности или
аренды с проведением аукциона. При этом важным
является прогнозирование инвестиционной привлекательности и инвестиционной стоимости земельных участков под промзастройку. Рекомендуется
разрабатывать обоснование по приобретению земельных участков с расчетом прогнозных доходов
и минимально допустимой цены их приобретения,
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При этом следует отметить, что наблюдается
два процесса критериальной оптимизации модели
промышленного девелопмента.
• максимизация организационно-экономической
макс
надежности Эип
, результативности (совокупной
производительности) системы ПДИП Rпд; экономической эффективности инвестиционных проектов
в составе мегапроекта по традиционным показателям стоимости бизнеса-альянса организаций и девелопера-застройщика Эип;
• минимизация совокупной стоимости владения
промышленной недвижимости в процессе ее воспроизводства по стадиям жизненного цикла-строительства, эксплуатации и периодов пользования,
распоряжения и владения для различных субъектов
предпринимательской деятельности Sвлд.
В целях интерпретации данного принципиального подхода была разработана концептуально-теоретическая графическая функционального
модель типа, отражающая многопараметрическое
функциональное моделирование структуры системы
ПДИП в виде множества функционально-целевых подсистем (рис.).
Разработанная графическая модель позволяет
графически иллюстрировать функциональные процессы динамически адаптивного структурирования
множественной объединенной системы ПДИП как
трехмерной системы FDэi-j — fj — ТКПНi. При этом
внешняя пространственная ограничительная система развития фокусируется из стартовой точки образования и адаптивного развития системы ПДИП.
Параметр FэD0 — это перспективная подготовка промышленного строительства парка на основе
реализации стратегии промышленного развития
в рамках действующих целевых государственных
программ приоритетной поддержки промышленного строительства, что определяется концепцией
развития отраслей, документами территориального
планирования, генпланами, правилами землепользования и застройки, а также другими градостроительными регламентами застройки территорий. При
этом возможны исследования инвестиционных возможностей отраслей, предварительные технико-экономические обоснования мегапроекта, территорий
и действующих промпредприятий, определяемых
под промышленный редевелопмент. Важной составляющей перспективной подготовки промышленного
строительства является функциональная составляющая в виде инвестиционного маркетинга территорий,
проработка вопросов государственно-частного партнерства в зависимости от прогнозируемой финансовой результативности инвестпроектов и программ.
Итогом подготовки должен быть выбор профессионального застройщика-девелопера (инвестора).
Проведенные исследования позволили предложить в качестве детализации функций-этапов девелопмента комплексной промышленной застройки
FэDi-j следующие:

С. 1053–1060

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 9 (108)

В.С. Гребенщиков

а также организацию девелопером-застройщиком
альянса организаций (деловых партнеров) для участия в земельном аукционе с внесением предоплаты
и последующего оформления прав собственности.
Анализ показал, что данный этап является особо
приоритетным и значимым для привлечения значительных и надежных инвестиций в мегапроект промышленной недвижимости.
2. Инвестиционный девелопмент промышленного строительства FэDII, который можно идентифицировать как программно-целевой проектный
менеджмент с ориентацией на формирование контрактов на весь жизненный цикл строительства
и эксплуатации. Это предусматривает возможность
моделирования особой формы воспроизводства промышленной недвижимости индустриальных парков
через контракты участников с профессиональным
девелопером-застройщиком на весь жизненный
цикл промышленного строительства, а также возможность определения нормативной и фактической
стоимости жизненного цикла строительства индустриального парка. Этот этап девелопмента предусматривает проектирование и функционирование
бизнес-процессов, оптимизацию организационных
структур реализации мегапроекта индустриальных
парков с включением в альянс организаций новых
партнеров по бизнесу, создание консорциума ассоциативного типа. К основным функциональным
задачам данного этапа следует отнести проведение
основных мероприятий градостроительного кодекса РФ: инженерные изыскания; проектные работы;
разработка проектирования и оптимизацией корпоративных девелоперских оргструктур по реализации
отдельных проектов; экспертиза и утверждение мегапроекта; получение разрешения на начало строительства и др. При этом обязательна реализация
данной функции-этапа с бизнес-партнерами через
выделение стадий (подготовительный и основной
периоды) и очередей строительства. Основными
анализируемыми и результирующими документами
данного этапа являются: проект организации строительства и сметная документация с выделением очередей и стадий строительства на основных этапах
жизненного цикла.
3. Организационно-управленческий девелопмент FэDIII как подсистема внутрикорпоративного
менеджмента по реализации комплекса функций
планирования и контроллинга по реализации отдельных инвестиционных проектов инженерной
и транспортной инфраструктур в составе комплексной промышленной застройки. Эта подсистема реализуется в годовых бюджетных планах как
профессионального девелопера-застройщика, так
и создаваемого им альянса организаций (деловых
партнеров). Данный функциональный этап основывается на сводных календарных (метевых) планах
строительства, графиках движения рабочей силы,
технических, материальных и финансовых ресурсов
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и может быть определен как бизнес-проект на годовую программу промышленного строительства профессионального девелопера-застройщика. При этом
обязательно все организационные решения имеют
план-фактный цикл внутригодового планирования
и контроллинга. Это предусматривает как анализ
отклонений, так и контроль эффективности организации и управления данными проектами в системе
корпоративного бизнес-планирования. Завершающими функциями данного этапа является оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по
очередям строительства с передачей объекта в эксплуатацию специализированной управляющей организации, а также оформление прав собственности
на воспроизводимые комплексы промышленной недвижимости.
4. Эксплуатационный девелопмент FэDIV объектов воспроизводства промышленной недвижимости как функция-этап управления эксплуатацией
всех типов вводимых в эксплуатацию портфелей
недвижимости (объекты промышленного назначения, складского, инфраструктурно-логистического,
транспортного, жилого и др.) в рамках мегапроекта.
К основным функциональным составляющим здесь
отнесено перспективное планирование организационных форм эксплуатации вводимых основных фондов с разной функциональной специализацией через
единую специализированную управляющую организацию. Проведенный анализ показал, что для крупных промышленных мегапроектов важно формировать единую специализированную управляющую
компанию с возможным формированием на стадии
эксплуатации консорциумнального объединения
в форме ассоциации. Оно формируется из всех заинтересованных участников единого промышленного
земельно-имущественного комплекса, объединенных границами единой земельной промышленной
территории. Необходима обязательная проработка
внутреннего эксплуатационного регламента и стандартов эксплуатационного девелопмента по локальным объектам и очередям в период строительства
с заключением договоров на обслуживание как по
общим инженерным системам с собственниками
активов, так и руководителями производственных
предприятий. Эксплуатационный девелопмент выделяют после завершения строительства с определением гарантийных и послегарантийных сроков
эксплуатации. Эксплуатационный девелопмент является обязательной составляющей общей стратегии
эффективного промышленного строительства крупных мультипроектов.
Вся вышеуказанная совокупность территориальных кластер-портфелей промышленной недвижимости формирует портфель заказов девелопера-застройщика для строительных компаний и ее
требуемый производственно-финансовый потенциал
в системе альянса организаций (бизнес-партнеров),
а также длительность жизненного цикла реализации
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отдельных инвестиционных проектов, входящих
в совокупный мультипроект.
Окончательная функциональная детализация
системы ПДИП происходит и на уровне отдельных
функций-задач сквозного характера fj. Их предлагается делить на: правовые, социальные, технические, технологические, финансовые, инновационные
и прочие функции-задачи как базы формирования
функциональных компетенций по воспроизводству
промышленной недвижимости индустриальных парков, ориентированных на конечный результат деятельности системы ПДИП.
ВЫВОДЫ
Таким образом, осуществлена разработка
концептуальных основ функционального модели-
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рования системы промышленного девелопмента,
ориентированного на реализацию мульти-проектов
по строительству индустриальных парков. Функциональный подход позволил выделить как функции-этапы, так и функции-задачи анализируемого
экономического процесса с выделением объектов
воспроизводства и прочих элементов методологического моделирования. Разработанный подход позволяет переходить к эффективному структурированию
и институализации систем планирования и контроля промышленного строительства индустриальных
парков на основе инновационных экономических
механизмов и инструментов девелопмента промышленной недвижимости на основе индикаторов
минимизации стоимости владения недвижимости
и максимизации организационно-экономической
надежности и результативности.
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